Александр Шовтюк
Product design, Front-End UI/UX design, Product management
Местоположение
Проживание: Россия, Саратов
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 7 месяцев
Возраст: 33 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/shovtyuk

Профессиональные навыки
Управление проектами • Дизайн продукта • Agile • UI/UX дизайн • Проектирование интерфейсов •
Прототипирование • Проектное планирование • HTML • Sass • Аналитика требований

Опыт работы
Июнь 2018 —
По наст. время
(1 год и 6 месяцев)

Grid Dynamics

Июль 2017 —
Июнь 2018
(1 год)

Kanbanchi: G Suite Task & Project Management

Senior UI/UX Designer
Россия, Саратов

Product designer / Product manager
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Kanbanchi — удобный сервис для управления задачами и проектами
по методологии Канбан, разработанный по принципу SPA.
http://bit.ly/kanbanchi
Главная фишка — интеграция в экосистему Google: приложение
работает с G Suite (гугл диск), Google Calendar, Gmail, Google
Documents и др.
Сервисом пользуются более 150 тысяч человек и несколько известных
компаний: Whirpool, Jaguar/Land Rover, Netflix, Imagination, Nichr, а
также для личных целей специалисты из таких компаний как Гугл,
Майкрософт, Интел.
В проекте я работаю с самого начала и занимаю одну из основных
позиций, моя роль в проекте Продуктовый дизайн. С июля 2017 начал
выполнять роль менеджера проекта в составе команды разработки.
В нашей команде работают следующие специалисты:
Бэкенд-разработчик
Фронтенд-разработчик
Дизайнер интерфейсов
Тестировщик
Аккаунт менеджер
Менеджер поддержки
В мои обязанности входит:

Разработка и выпуск продуктовых фич до состояния релиза.
Контроль качества на всех этапах производства.
Подбор команды.
Оптимизация процесса разработки.

Июнь 2013 —
Июнь 2018
(5 лет и 1 месяц)

Kanbanchi: G Suite Task & Project Management
Product Designer
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Kanbanchi — удобный сервис для управления задачами и проектами
по методологии Канбан, разработанный по принципу SPA.
http://bit.ly/kanbanchi
Мои обязанности в роли продуктового дизайнера:
Выработка концепции функциональности на основе аналитики и
требований
Тесная работа с группой маркетинга и постоянная связь с
пользователями
UX, Пользовательские шаблоны, поведенческие факторы
Проектирование мокапов, прототипирование
Разработка и поддержка всего UI (ведение UI Kit)
Курирую качество работы (репрезентативная часть)
Около 60% верстки на проекте я выполнил самостоятельно, сейчас
работаю над созданием мобильного приложения под Android (ранее
опыта не имел).
Несмотря на то, что проект нацелен в основном на западную
аудиторию про Канбанчи пишут и в России:
1. https://vc.ru/p/kanbanchi-app
2. http://rb.ru/opinion/15-startapov/

Февраль 2012 —
Июнь 2013
(1 год и 5 месяцев)

Magic Web Solutions
Interface Designer
Великобритания, Лондон
Обязанности и достижения
Magic Web Solutions — британский офис Саратовской команды Лар,
основные клиенты территориально расположены в Британии.
Деятельность — разработка SAAS систем для британских стартапов и
бизнесов. В основном это небольшие и средние проекты. Некоторые
из них работают с компанией уже более 10 лет.
Проекты, в которых я принимал участие:
⚡ PropStore http://www.propstore.com
(крупнейший в мире интернет-магазин и аукцион инвентаря и
реквизита со съемок фильмов). Моя роль: разрабатывал часть
внутренних интерфейсов (дизайн административных форм, частично
вёрстка). Разработал концепт нового сайта.
⚡ The London Government http://www.theculturediary.com
Единый государственный веб-портал для размещения городских
мероприятий. Моя роль: верстал 2 версии сайта + бэкофис
⚡ Royal Mail Catalogue Critique
http://www.royalmail.com/corporate/marketing/mail-formarketing/catalogue-critique
Маркетинговый инструмент оценки качества корреспонденции для
почты Великобритании). Моя роль: разработка дизайна интерфейса

опросов, управления формами. Принимал участие в создании
шаблонов проекта под Spring
Февраль 2012 —
Июнь 2013
(1 год и 5 месяцев)

LAR
Interface Designer, CSS/HTML Developer
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
В команде отвечаю за внешний вид разрабатываемых приложений.
Основная специализация – дизайн интерфейсов внутренних проектов,
редко — дизайн сайтов и графический дизайн.
Иногда верстаю HTM-шаблоны и email рассылки.
Работаю с Java-программистами и фронт-енд разработчиками.
Команда проводит свои мероприятия: https://vk.com/lean_coffee,
развивает направление туризма для иностранцев
https://youtu.be/hOjPWYMDFIg

Июль 2011 —
Октябрь 2011
(4 месяца)

Саратов.ру (городской веб-сайт)
Web Designer, CSS/HTML Developer
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Саратов.ру — локальный медиа-проект. Новости, каталог организаций,
погода, вот это вот все...

Август 2010 —
Июль 2011
(1 год)

Поискмэн (стартап)
Web Designer, CSS/HTML Developer
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Саратовский городской портал хороших новостей, самописный
движок, индивидуальный дизайн и отдел редакторов. Я был
дизайнером-верстальщиком.
Вдвоем с коллегой программистом написали проект на RoR для
работы редакции из 10 человек. Разработали целый бэкофис с
развитыми средствами управления контентом - не система построения
блоков на медузе, но все же.
В те времена гордился тем, что написал свой CSS Framework и
спроектировал визуальный html-редактор для работы внутри
редакции.
Все кончилось тем, что проект свернули и реформировали в saratov.ru

Март 2006 —
Август 2007
(1 год и 6 месяцев)

ООО «Алерон»
Веб-дизайнер, CSS/HTML Developer
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Первое официальное место работы, устроился веб-мастером
поддерживать сайт.
Не мог отличить Div от Span. Через год работы умел устанавливать и
настраивать CMS Joomla. Сделал первый в жизни шаблон и дизайн
сайта. Особенно гордился тем фактом, что смог увеличить
посещаемость в 8 раз с 20 до 160 человек в день за счет установки
форума и привлечения ЦА на сайт.
Продолжал учиться (3 курс Энергетического факультета СГТУ)

Высшее образование
Октябрь 2016 —
Март 2017

Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А. Гагарина
Архитектурно-строительный
Россия, Саратов
Специализация и достижения
PRO-образ, курс «Дизайн архитектурной среды».
Прошел курс интерьерного дизайна вместе с супругой. Учеба велась
на базе Архитектурно-строительного института Саратовского
технического университета.
Пошли туда, чтобы разобраться, как всё устроено изнутри и иметь
возможность создать новое направление услуг в семейном деле по
ремонту квартир.

Январь 2003 —
Январь 2009

Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А. Гагарина
Энергетический
Россия, Саратов
Специализация и достижения
Учился на инженера-теплоэнергетика, но так им и не стал.

О себе
Я — дизайнер интерфейсов из Саратова с опытом более 9 лет. Мне комфортно работать с
программистами, монотонно разрабатывать с нуля проект или улучшать существующий. Я люблю
анализировать фидбек пользователей и ориентировать дизайн на потребности бизнеса и
пользователей.

Рекомендательные письма
Diana Valieva
знакомый
Перфекционист в хорошем смысле слова. Выполняет свою работу очень четко и грамотно, всегда
ответственно подходит к своим задачам. Постоянно развивается в профессиональном плане, ставит
новые цели и достигает их. Умеет работать в команде и организовывать рабочий процесс. Мы
пересекались на нескольких проектах и сотрудничать было очень легко и комфортно.
Письмо написано 13 мая 2018 в 22:39 • Согласились: 3

Антон Хействер
Программист • знакомый
Человек-Шовтюк придет и спасет вашу верстку
Письмо написано 25 апреля 2014 в 08:25 • Согласились: 11

Марина Башинская
Адаптивная верстка; WordPress; менеджер проектов • коллега
Один из лучших специалистов в области, с которыми мне доводилось работать. Он и прекрасный
учитель, так как постоянно следит за последними изменениями и новинками в индустрии, и легко и
непринужденно делится знаниями, и замечательный напарник, в котором можно быть уверенным
на 101%. Тщательность, скрупулезность и внимательность к деталями вкупе с серьезным
технологическим стеком знаний - на мой взгляд, эти качества главным образом характеризуют
подход к работе Александра. Немаловажно, что он сочетвает в себе два направления UI/UX/Product дезайн и верстка, и, как следствие, дизайн для него - это не просто "двигание
пикселей" и красивая картинка, а качественный, продуманный интерфейс, реализуемый на 100%.
Письмо написано 17 июня 2018 в 22:06 • Согласились: 2

Сергей Башинский
full-stack • коллега
Человек к которому тянешься как к специалисту, за годы работы с ним он не навязчиво привил мне
тягу к лучшему, внимательность к деталям и аккуратности.
За свои 12 лет опыта в WEB индустрии я не встречал более ответственного и коммуникабельного
человека, который учится на чужих ошибках и впитывает что-то новое со скоростью света :)
Знаю Александра более 7 лет и за всё это время не слышал от кого-либо плохого отзыва об этом
человеке. Если говорить о нем как о Проджект менеджере - человек может грамотно настроить
работу как маленькой команды в 2-3 человека, так и небольшой комманды в 5-10 человек. Если Вы
ещё не видели его работ, то очень рекомендую сделать это прям сейчас ибо многие его работы
можно назвать шедевром :)
Письмо написано 17 июня 2018 в 23:02 • Согласились: 2

Ярослав Кирсанов
UI/UX • знакомый
Александр обладает серьезным опытом в сфере разработке продуктов: понимает бизнесовую
специфику разработки, имеет системный, актуальный подход к решению задач. Пунктуален и
внимателен на всех этапах проектов, от сбора требований до реализации и сопровождения.
Рекомендую как высококлассного профессионала: работаем совместно уже не над одним вебпроектом и думаю будем продолжать сотрудничество
Письмо написано 18 июня 2018 в 09:25 • Согласились: 1

Алексей Иванов
знакомый
Хороший дизайнер и человек
Письмо написано 25 апреля 2014 в 08:25 • Согласились: 10

Art Opl
знакомый
Отличный дизайнер и верстальщик. Задрот (в хорошем смысле слова). Если вам нужна "любовь к
мелочам", то вы точно по адресу.
Письмо написано 26 марта 2015 в 09:31 • Согласились: 8

Алексей Б
знакомый

Александр грамотный специалист, способный осилить любой серьезныый проект
Письмо написано 15 мая 2014 в 08:35 • Согласились: 4

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

